
 

1 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе выборных органов и аппарата 

Электропрофсоюза РТ ВЭП 

между V (26.10.2017) и VI (27.04.2018) пленумами 

 

Работа республиканского комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП была 

направлена на укрепление солидарности и единства действий Профсоюза, 

обеспечение защиты трудовых прав и социально-экономических интересов 

работников отрасли, повышения эффективности профсоюзного контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда, организацию обучения 

профсоюзных кадров и актива, усиление мотивации профсоюзного членства, 

привлечение молодежи к профсоюзной работе. 

За отчетный период, в соответствии с планом работы проведено 3 заседания 

президиума Электропрофсоюза РТ ВЭП, на которых рассмотрены 23 вопроса по 

различным направлениям уставной деятельности.  

Из фонда «Социальной защиты» оказана материальная помощь 148 членам 

Профсоюза в сумме 1 312 000 рублей. Выделены беспроцентные заемные денежные 

средства на оздоровление 25 членам Профсоюза в сумме 560 980 рублей.  

Проводилась целенаправленная работа по осуществлению профсоюзного 

контроля за соблюдением работодателями нормативных и иных правовых актов в 

области социально-трудовых отношений и оказанию правовой помощи членам 

Профсоюза.  

 Юрисконсультом Электропрофсоюза РТ ВЭП за период с 26.10.2017 по 

27.04.2018 проведены 11 Общественных консультаций по правовым вопросам, 

проконсультированы 89 членов Профсоюза по трудовому, пенсионному, 

гражданскому, жилищному и семейному законодательству. 

Было проверено 6 проверок отрасли на предмет соблюдения трудового 

законодательства, выполнения работодателем условий коллективного договора и 

отраслевых (регионального) тарифных соглашений В ходе проверок профсоюзным 

комитетам и отделам управления персоналом предприятий была оказана 

практическая помощь, проведены консультации по ведению документации, 

действующему трудовому законодательству, направлены соответствующие 

представления. 

Требования представителям работодателя об устранении нарушений трудового 

законодательства направлялись по вопросам: не соблюдения работодателем порядка 

применения дисциплинарных взысканий, согласно требованиям                                         

ч.6 ст.193 Трудового кодекса РФ и другим вопросам. 

Председателям первичных профсоюзных организаций, профсоюзному активу 

постоянно оказывалась правовая помощь по вопросам трудового, гражданского, 

жилищного, семейного законодательства. 

В целях повышения эффективности коллективно-договорного регулирования 

юрисконсультом осуществлялась предварительная и текущая экспертиза качества 

коллективных договоров и их соответствия трудовому законодательству, 

республиканскому и отраслевым (региональному) тарифным соглашениям, а также, 
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контроль за их реализацией и внесение в них соответствующих изменений и 

дополнений, согласно федеральному законодательству и принятых совместно с 

работодателями Решений о внесении изменений и дополнений в отраслевые 

тарифные соглашения.  

Вопросы, связанные с соблюдением трудового законодательства в организациях 

и предприятиях отрасли, систематически рассматривались и анализировались на 

заседаниях президиумов. 

Одним из важных направлений деятельности являлось юридическое 

сопровождение Уставной деятельности первичных профсоюзных организаций.  

При проведении мероприятий по регистрации первичных профсоюзных 

организаций, по внесению изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, юрисконсультом осуществлялось взаимодействие с 

Управлением Федеральной налоговой службой России по РТ и Управлением 

Министерства юстиции России по РТ, проводилась правовая экспертиза и 

подготовка регистрационных и других документов.  

Деятельность технических инспекторов труда Электропрофсоюза РТ ВЭП 

осуществлялась за отчетный период согласно плану работы технической инспекции 

Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

Технические инспекторы труда участвуют в Днях охраны труда, приемке 

объектов в эксплуатацию, организуют обучения и семинары. 

За 2017 год обучено по 40-часовой программе 94 уполномоченных лиц по 

охране труа на сумму 654 290 рублей. В феврале 2018 года прошло очередное 

обучение организованное Электропрофсоюзом РТ ВЭП в филиале АО «Татэнерго» 

Нижнекамская ГЭС. В обучении приняли участие 28 уполномоченных из таких 

первичных профсоюзных организаций как «Татэнергострой», «Нижнекамский 

Политехнический колледж им. Е.Н. Королева», «КамЭнергоРемонт», «Заинской 

ГРЭС», а также «Альметьевских электрических сетей», «Бугульминских 

электрических сетей», «Елабужских электрических сетей» и «Нижнекамские 

электрических сетей». 

По итогам конкурса ФПРТ «Лучший уполномоченный по охране труда 

Профсоюза» Радушин Максим Владимирович – инженер по качеству 

Тетюшского РЭС филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети 

был делегирован для участия в конкурсе «Лучший уполномоченный по охране 

труда» организованный Всероссийским Электропрофсоюзом, где прошёл в 

следующий этап – на уровень ФНПР. 

С 2017 года представления оформляются с добавлением фотоматериалов.  

За 2017 год произошло 6 несчастных случаев, в результате которых пострадали 

6 человек. Один из них, тяжёлый несчастный случай, произошёл за отчётный период 

в ООО «Казань-Спецэнергомонтаж». 

Обобщенная информация о производственном травматизме в виде брошюры «О 

состоянии производственного травматизма на предприятиях и в организациях 

энергетики Республики Татарстан» направляется руководителям предприятий и в 

первичные профсоюзные организации отрасли для проработки с работниками и 

принятия дополнительных мер по профилактике производственного травматизма.  
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Ежегодный тираж, так называемых «красных книжек», составляет 

1 500 экземпляров.  

В 2018 году разработана интерактивная электронная версия «обзора 

травматизма». Все обзоры размещаются на сайте Электропрофсоюза РТ ВЭП.  

В каждом несчастном случае в состав комиссий по расследованию входили 

технические инспекторы труда Электропрофсоюза РТ ВЭП.  

На сегодняшний день Молодежный совет Электропрофсоюза РТ ВЭП 

объединяет 36 лидеров молодежных комитетов предприятий и организаций 

энергетической отрасли Республики Татарстан. 

За отчетный период молодежь принимала участие во многих мероприятиях 

организованны Электропрофсоюзом РТ ВЭП, Федерацией профсоюзов Республики 

Татарстан, такие мероприятия как например Фестиваль художественной 

самодеятельности, молодежная профсоюзная лыжня, а также в различных 

республиканских мероприятиях, например, «Безнен Заман – Наше время», Серия 

спортивных состязаний ТатарРан. 

Подведены итоги конкурсов: 

− «Лучшая первичная профсоюзная организация»; 

− «Лучший коллективный договор»; 

− «Лучшая организация труда по охране труда»; 

− «Лучшая уполномоченный по охране труда Профсоюза». 

В отчетный период Электропрофсоюзом РТ ВЭП было организовано 

4 обучения. Проводились обучения: 

− уполномоченных лиц по охране труда Профсоюза; 

− лиц, ответственных за культурно-массовую работу; 

− лиц, ответственных за физкультурно-оздоровительную работу; 

− председателей цеховых профсоюзных организаций. 

Команда работающей молодёжи Электропрофсоюза РТ ВЭП завоевала 

Переходящий Кубок. 

В отчётный период команды Электропрофсоюза РТ ВЭП стали победителями и 

обладателями Кубков Спартакиады ФПРТ среди работающей молодёжи, 

Спартакиады ФПРТ среди учащейся молодёжи, «Профсоюзной молодёжной 

лыжни» среди работающей молодёжи. 

За отчетный период продолжалась работа по совершенствованию 

информационной работы в первичных профсоюзных организациях, обеспечивался 

ежедневный информационный обмен между ППО и Электропрофсоюзом РТ ВЭП. 

Все больше первичных профсоюзных организаций освещают свою деятельность по 

различным направлениям. Все статьи публикуются на сайте 

Электропрофсоюза РТ ВЭП, ФПРТ, в газетах «Электропрофсоюз», «Новое слово», 

журнале «Вестник Электропрофсоюза» в социальной сети «ВКонтакте». В журнале 

“Вестник Электропрофсоюза” за отчетный период опубликовано 19 статей, в газете 

“Новое слово” – 11 статей. Продолжается совместная работа с телепередачей 

“Профсоюз – союз сильных”.  
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За отчетный период издано 2 номера газеты “Электропрофсоюз” (№36, №37). 

На странице газеты открыта новая рубрика - «История в лицах». Изданы брошюра 

«Профсоюзная Спартакиада - 2018», настольный календарь, посвящённый “Году 

правозащитной работы”. В ППО оформлена подписка на профсоюзные издания 

на 2018 год: “Солидарность” – 168 экземпляров, “Новое слово” – 264 экземпляра. 

Все ППО регулярно получают журнал “Вестник Электропрофсоюза”. На 2018 год 

для 11 ППО оформлена дополнительная подписка на журнал в 

количестве 63 экземпляров. Для ППО “Электрические сети” за счёт средств фонда 

Электропрофсоюза РТ ВЭП изготовлен информационный стенд. 

По результатам проводимой работы в области информационной работы в      

2017 году, Федерация профсоюзов Республики Татарстан подвела итоги медиа-

конкурса, посвященного Году профсоюзной информации, где             

Электропрофсоюз РТ ВЭП принял активное участие во всех номинациях. В 

результате Татарстанской республиканской организации Всероссийского 

Электропрофсоюза вручён Диплом Лауреата в номинации «Результативность 

информационной работы». В номинации «Эффективность информационной 

работы» Лауреатами стали первичные профсоюзные организации Буинских 

электрических сетей (председатель Надежда Быченкова) и Чистопольских 

электрических сетей (председатель Гузель Ахметшина). В номинации «Лучший 

профсоюзный журналист ФПРТ – 2017» лауреатом стала Татьяна Бебнева, 

председатель молодёжной организации              ОАО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3.  

Электропрофсоюз РТ ВЭП принял активное участие в конкурсах, проводимых 

ВЭП и стал победителем в конкурсе «Лучший веб-сайт среди организаций 

Профсоюза» в  номинации «Лучший контент и посещаемость» и победителем в 

специальной номинации «Лучшее проведение и освещение в СМИ «Года 

профсоюзной информации» в организациях ВЭП» в 2017 году. 

Специалистами аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП проделана работа по 

созданию и вовлечению в Электропрофсоюз РТ ВЭП новых первичных 

профсоюзных организаций. Прошли учредительные собрания в ООО «ЕРЦ-

«Татэнергосбыт», ООО «Экострой Инжиниринг», где были приняты решения о 

создании первичной профсоюзной организации. 


